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Краткие итоги года Обзор рынка Стратегия Холдинга Управление рисками
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движения
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результатов Компании
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результатов 
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и взаимодействие 
с инвесторами

Закупочная  
деятельность

Корпоративное  
управление

Приложения

Органы контроля и аудита ОАО «РЖД»

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет 
контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании и действует 
на основании законодательства Рос-
сийской Федерации, Устава ОАО «РЖД» 
и Положения о ревизионной комиссии 
ОАО «РЖД», утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 25 февраля 2004 года № 265-р.

К компетенции ревизионной комиссии 
относится проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности Компании 
по итогам деятельности за год, а также 

в любое время по своей инициативе, 
решению совета директоров Компании 
или по требованию акционера; про-
верка и анализ финансового состояния 
Компании, его платежеспособности, 
функционирования системы внутрен-
него контроля и системы управления 
финансовыми и операционными 
рисками, ликвидности активов, соотно-
шения собственных и заемных средств; 
подтверждение достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчете Компа-
нии, годовой бухгалтерской отчетности 
и иных отчетах, а также других финан-

совых документах Компании; проверка 
соответствия решений по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых президентом, советом 
директоров и правлением Компании, 
Уставу Компании и решениям общего 
собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии 
ОАО «РЖД», избранной в соответствии 
с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2016 года 
№ 1370-р, утвержден в количестве 
7 человек:

Анникова Наталия Николаевна  
Председатель

Варварин Александр Викторович 

Трудовая деятельность
 ▪ 2005–2009 годы – руководитель право-

вого департамента, директор департа-
мента корпоративных отношений Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей;

 ▪ с 2006 года – генеральный директор 
НП «Центр развития корпоративных 
отношений и разрешения экономиче-
ских споров»;

 ▪ с 2009 года – управляющий директор 
по корпоративным отношениям и пра-
вовому обеспечению Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 
В разные годы член советов директо-
ров ОАО «ВЦИОМ», ОАО «МРСК Волги», 
ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК  
Северного Кавказа», ОАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая 
компания», председатель советов 
директоров ОАО «Инновационный 
научно-производственный центр тек-
стильной и легкой промышленности», 
ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «Производ-
ственно-научный центр», ОАО «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт кожевенно-обувной про-

мышленности», ОАО «Центральный 
научно-исследовательский инсти-
тут технологической оснастки тек-
стильного оборудования», ОАО «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт комплексной автоматизации 
легкой промышленности», ОАО «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт пленочных материалов и ис-
кусственной кожи»;

 ▪ с 2012 года – член ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД».

Образование: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ); 
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Образование: Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 
правоведение, юрист.

Трудовая деятельность
 ▪ 2011–2013 годы – советник генераль-
ного директора ОАО «РЖДстрой»;

 ▪ 2013 – н. в. – первый заместитель ге-
нерального директора по экономике  

и финансам ОАО «Строительное 
управление № 308»;

 ▪ с 2015 года – председатель ревизион-
ной комиссии ОАО «РЖД».



ОАО «РЖД» |  Годовой отчет за 2016 год    211210

Обращение  
руководства ОАО «РЖД»

Краткие итоги года Обзор рынка Стратегия Холдинга Управление рисками
Безопаcность  
движения

Анализ операционных 
результатов Компании

Управление 
инвестиционной 
деятельностью

Анализ финансовых 
результатов 

Долговая политика 
и взаимодействие 
с инвесторами

Закупочная  
деятельность

Корпоративное  
управление

Приложения

Семерикова Виктория Владимировна 

Столяров Евгений Михайлович 

Еронин Максим Александрович 

Шипилов Василий Петрович 

Согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 
2016 года № 1370-р на выплату вознагра-
ждения членам ревизионной комиссии 

ОАО «РЖД» за работу, проведенную 
в 2015 году, в 2016 году было направлено 
2,4 млн руб.

Трудовая деятельность
 ▪ 1999 – н. в. – генеральный директор 

ООО «Аудит Груп»;
 ▪ с 2015 года – член ревизионной комис-

сии ОАО «РЖД».

Трудовая деятельность
 ▪ 2006–2013 годы – ведущий менеджер, 

главный менеджер, директор отделов 
банков России управления дочерних 
банков департамента корпоратив-
ного развития и финансовых активов 
ОАО «Банк ВТБ»;

 ▪ 2013–2016 годы – советник руко-
водителя Росимущества, начальник 
Управления корпоративных техноло-
гий Росимущества;

 ▪ с 2013 года – член ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД».

Трудовая деятельность
 ▪ 2009–2010 годы – специалист отде-

ла торговли акциями ЗАО «ИК «Тройка 
Диалог».

 ▪ 2010–2012 годы – специалист отде-
ла продаж акций ООО «Ренессанс 
Брокер».

 ▪ 2012–2013 годы – заместитель началь-
ника отдела Росимущества;

 ▪ 2015 – н. в. – заместитель начальника, 
начальник Управления Росимущества;

 ▪ с 2013 года – член ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД».

Трудовая деятельность
 ▪ 2009 – н. в. – главный специалист-экс-

перт, консультант, заместитель началь-
ника отдела корпоративного управ-

ления Департамента имущественных 
отношений и территориального пла-
нирования Минтранса России;

 ▪ с 2014 года – член ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД».

Трудовая деятельность
 ▪ 2008–2010 годы – специалист Минэко-

номразвития России;

 ▪ 2010–2013 годы – заместитель началь-
ника отдела ОАО «РЖД»;

 ▪ 2013 – н. в. – заместитель директо-
ра Департамента Минэкономразви-
тия России;

 ▪ с 2014 года – член ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД».

Образование: Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова.

Образование: экономический факультет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова.

Образование: Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА).

Образование: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ).

Любошиц Борис Моисеевич Образование: МВТУ им. Н. Э. Баумана; Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации.


